Байкальская международная бизнес-школа
Иркутского государственного университета
в 2008/2009 учебном году
29 августа 2008 г.–31 января 2009 г.
Сибирско-Американский факультет.
В качестве преподавателя-исследователя со студентами работал
Гари Роузман, Associate Professor of Economics Berry College Campbell
School of Business (США).

31 августа–1 сентября
Факультет бизнеса и менеджмента.
В рамках корпоративного обучения руководителей филиалов и отделений Байкальского банка Сбербанка РФ прошла стратегическая
сессия (преподаватель: Г.Н.Константинов)

4–5 сентября
Девятый экспертный семинар «Будущее Байкальского региона:
стратегия развития в условиях новой экономики». Семинар проводился БМБШ ИГУ при поддержке администрации Иркутской области,
Законодательного собрания Иркутской области, Центра Корпоративного Управления Высшей школы экономики (г.Москва) и Harvard
Business Review.
На пленарном заседании выступили: Томас Стюарт, известный
международный эксперт по человеческим ресурсам и интеллектуальному капиталу, автор книг "Богатство знаний" и "Интеллектуальный
капитал"; Геннадий Николаевич Константинов, д.ф-м.н., профессор,
директор Центра Корпоративного Управления Высшей Школы Экономики, г. Москва; Сергей Ростиславович Филонович, д.э.н., профессор, декан бизнес-школы Высшей школы экономики, г.Москва;
Андрей Викторович Буренин, финансовый директор АО "Ренова менеджмент АГ".

4 сентября
Торжественное открытие нового 2008/2009 учебного года в
БМБШ ИГУ и церемония вручения дипломов выпускникам СибирскоАмериканского факультета менеджмента и факультета бизнеса и менеджмента в Иркутском музыкальном театре.
Среди Почетных гостей: Т.Г. Воронова — депутат Государственной
Думы РФ, В.К. Круглов — председатель Законодательного собрания
Иркутской области, В.В. Якубовский — мэр г.Иркутска, Ю.А.Ножиков
— первый губернатор Иркутской области, И.Н. Гутник — проректор
ИГУ, Томас Стюарт — вице-президент Утопия Лимитед, Г.Н. Константинов — директор Центра Корпоративного Управления Высшей школы
экономики (г. Москва), С.Р.Филонович — декан бизнес-школы Высшей школы экономики (г.Москва), Е.А. Евграфова — главный редактор журнала Harvard Business Review (г.Москва), М.В. Полетаев —
председатель Байкальского банка Сбербанка России, М.В. Безрядин
— генеральный директор ООО «Сибирский менеджмент», М.В. Клоков
— вице-президент ТПП ВС.
От Университета Южного Квинсленда (США) в торжествах принимал участие проректор Азиатского подразделения Университетского
Колледжа Мэрилендского Университета Уильям Бек.
— Дипломы бакалавров ИГУ получили: с отличием — 14 человек,
без отличия 22 человека.
— Дипломы бакалавров Мэрилендского университета (США) получили 25 человек.
— Дипломы бакалавров Университета Южного Квинсленда (Австралия) получили 17 человек.

— Дипломы специалистов ИГУ (заочно-дистанционная программа ФБМ): с отличием — 4 человек, без отличия — 36 человек.
— Дипломы с присвоением дополнительной квалификации Мастер
делового администрирования — Master of Business Administration
(МВА ФБМ) и сертификаты TOEIC — 22 человека.
— Дипломы профессиональной переподготовки (Правительственная программа ФБМ) — 39 человек.

5–8 сентября
Факультет бизнеса и менеджмента.
Учебные модули программы МВА (Master of Business
Administration)
Преподаватели:
— Г.Н. Константинов, д.ф.-м..н., профессор, директор Центра корпоративного управления ГУ-Высшая школа экономики (г. Москва).
— С.Р. Филонович — д.э.н., профессор, декан Высшей школы менеджмента ГУ-ВШЭ (г. Москва).

7 сентября–9 ноября
Факультет бизнеса и менеджмента
Сессии на заочно-дистанционной программе второго высшего образования.

8–12 сентября
В рамках программы корпоративного обучения руководителей
подразделений Байкальского банка Сбербанка РФ прошел 3 модуль
обучения: «Управление проектами», «Управление рисками» (преподаватели: Н.Б. Грошева, М.А. Потапкина).

12–13 сентября
В рамках программы корпоративного обучения главных бухгалтеров Байкальского банка Сбербанка РФ прошел 3 модуль обучения:
«Самоорганизация, командообразование и эффективные коммуникации», дистанционный курс и индивидуальные занятия (преподаватель: Н.В. Михалковская).

18 сентября–8 октября
В рамках программы корпоративного обучения специалистов
ЗАО «Структура» прошло дистанционное обучение по курсу: «Стратегический менеджмент» в системе ДО «Гекадем» (преподаватель:
М.Р.Шиверских).

30 сентября–2 октября
БМБШ ИГУ с рабочим визитом посетил директор USQ International,
Университет Южного Квинсленда (Австралия) Лорн Гибсон.
Прошли переговоры с директором БМБШ ИГУ, встреча
с ректором ИГУ и со студентами
Сибирско-Американского
факультета менеджмента, обучающимися по российско-ав
стралийской программе бакалавриата.
По оценке австралийского
университета, студенты САФа
имеют самый высокий рейтинг

45
по учебным показателям среди всех студентов очного и дистанционного обучения Университета Южного Квинсленда.
На переговорах с директором БМБШ ИГУ В.Н.Сауниным обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества с USQ, в т.ч. открытие
магистерских и других программ продолжения обучения после получения степени бакалавра студентами САФ.

30 сентября–13 октября
Участие заведующей кафедрой английского языка Н.В.Ильиной в
совещании-семинаре «Инновационные методы подготовки специалистов Президентской программы по английскому языку» (г.Москва).

1 октября–31 декабря
Обучение английскому языку сотрудников ООО «Иркутская Электросетевая компания».

3 октября
Сибирско-Американский факультет
«Вечер песни», посвященный профессиональному празднику Дню
Учителя.

9 октября

Факультет бизнеса и менеджмента
Командообразующий тренинг для слушателей программы МВА2008 на базе отдыха «Звездный».

9–13 октября
Факультет бизнеса и менеджмента
Учебные модули программы МВА
Преподаватель:
— В.В.Годин, д.э.н., профессор, проректор ГУУ (г. Москва), директор института информационных систем управлении (г. Москва), первый вице-президент РАБО.

17 октября–3 ноября

25 октября
На научно-практическом семинаре с участием заведующих кафедрами, аспирантов и студентов БМБШ ИГУ состоялось представление
к защите диссертации В.В.Теленкевича на тему: "Методы и средства
оценки качества деятельности региональных исполнительных органов государственной власти". По итогам представления диссертация
рекомендована к защите.

26 октября–2 ноября
Факультет бизнеса и менеджмента.
Зарубежная стажировка слушателей программы МВА "Бизнес в
глобальном мире: стратегии и практика" (г. Амстердам, Нидерланды).

27 октября
Решением Ученого Совета ИГУ представлены к награждению:
Знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»:
— М.Р. Шиверских — декан ФБМ.
Грамотой Министерства образования и науки РФ:
— А.В. Семенов — исполнительный директор;
— О.Н. Сердобольская — директор по маркетингу.
За многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие университета и в связи с 90-летием ИГУ награждены сотрудники Байкальской международной бизнес-школы ИГУ:
Грамотой мэра г.Иркутска:
— О.Б. Шендеров — декан САФа.
Почетными грамотами ректора ИГУ:
— Т.М. Безрядина — референт;
— Д.А. Бокмельдер — к.филолог.н., доцент;
— Н.А. Буянова — главный бухгалтер;
— Н.Б. Грошева — зав.кафедрой финансового менеджмента,
к.э.н., доцент;
— А.В. Диогенов — к.ф.-м.н., доцент;
— Я.О. Дунаева — зам. декана САФ по австралийской программе,
ст. преподаватель;
— Н.В. Ильина — зав. кафедрой английского языка, к.филолог.н.,
доцент;
— А.В. Коротаев — зав. ЦОПиД;
— Г.С. Курганская — зав. кафедрой информационных технологий
в управлении, д.ф.-м.н., профессор;
— В.З. Осокина — бухгалтер-кассир;
— Е.Н. Пакштене — координатор программ ФБМ;
— Л.А. Пескова — научный сотрудник, к.пед.н.;
— В.И. Туроверова — ст. преподаватель;
— Т.И. Устинова — зав. библиотекой;
— В.А. Шакиров — зав. центром информационно-технических решений;
— В.П. Шевченко — инженер по оборудованию;
— А.Г. Щербакова — комендант САФ, специалист ОК;
— Н.В. Юдалевич — ст. преподаватель.

28–31 октября

Факультет бизнеса и менеджмента
Учебный модуль Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ

Семинар для сотрудников ОАО «Саянскхимпласт» по теме «Основы
информационного обеспечения процессов управления на основе современных средств ИТ» (преподаватели: Г.С.Курганская, К.А. Почейкин).

17 октября–16 ноября

29 октября–4 ноября

В рамках программы корпоративного обучения специалистов
ЗАО «Структура» прошло дистанционное обучение по курсу: «Стратегический менеджмент» в системе ДО «Гекадем» (преподаватель:
М.Р.Шиверских).

4–5 ноября

25 октября
Сибирско-Американский факультет
Первая встреча администрации БМБШ ИГУ и САФа с родителями
лучших учеников г.Иркутска.
Обсуждались проблемы высшего образования и перехода на
двухуровневую систему образования: что родители и школьники
ожидают от высших учебных заведений, по каким критериям выбирают специальность и вуз, как родители видят будущее своих детей,
что понимается под качественным высшим образованием и другие
вопросы.

Участие исполнительного директора А.В.Семенова в годовом собрании Российской ассоциации бизнес-образования (г.Москва).

Международный научный комитет Eduniversal включил БМБШ ИГУ
в лигу Двух «Лавров», что свидетельствует о высокой региональной
значимости вуза и его обширных международных контактах.

8 ноября
Сибирско-Американский факультет
Вторая встреча с родителями лучших учеников г. Иркутска. На
встрече присутствовали родители гимназии №2, лицея ИГУ, гимназии
N3 и школы N24. Обсуждались проблемы выбора высшего учебного
заведения, особенности двухуровневой системы образования и перспективы выпускников.

10 ноября 2008 г.–30 января 2009 г.

3–27 декабря

В рамках программы корпоративного обучения специалистов
ЗАО «Структура» прошло дистанционное обучение по курсу: «Разработка системы сбалансированных показателей компании» в системе
дистанционного обучения «Гекадем».

Факультет бизнеса и менеджмента
Сессии на заочно-дистанционной программе второго высшего образования.

13–17 ноября
Факультет бизнеса и менеджмента
Учебные модули программы МВА
Преподаватели:
— Г.Н. Константинов — д.ф.-м..н., профессор, директор центра
корпоративного управления ГУ-Высшая школа экономики (г. Москва), консультант Всемирного Банка.
— В.И. Туроверова — старший преподаватель кафедры менеджмента БМБШ ИГУ.

11 декабря
В Байкал Бизнес Центре состоялся финал и награждение победителей второго регионального конкурса «Лидеры Байкальского региона».
Дипломы победителей в различных номинациях получили 20 организаций и 35 персон.

12–15 декабря

14 ноября

Факультет бизнеса и менеджмента
Учебный модуль программы МВА
Преподаватель: С.В.Карташов, к.э.н., директор управления корпоративных клиентов Байкальского банка Сбербанка России.

Вышло учебное пособие Н.Б. Грошевой и М.А. Потапкиной "Практические финансы".

14–23 декабря

19 ноября
Семинар для менеджеров среднего звена ДЗО «Энергосбыт» ОАО
«Иркутскэнерго». 5 модуль обучения — «Маркетинговое управление
предприятием» (преподаватель: К.М. Геевская).

20 ноября
В еженедельнике «Конкурент» вышло интервью с профессором
Высшей школы экономики (г. Москва) Г.Н. Константиновым «Кризисы
призывают лидеров на передний край».

20–24 ноября

Сибирско-Американский факультет
Студенты 2 курса САФ в рамках курса «Организационное поведение» (ст. преподаватель Т.А.Сапранкова) занимались реализацией
проектов по корпоративной культуре САФа.
На факультете прошли такие мероприятия как день радио «САФ.
fm», день кино «SAF movie», «Олимпиада 2008», «Фотовыставка САФа»,
«Dozor», «Разрисуй САФ и спи спокойно».
Студентами САФа организован новогодний праздник для воспитанников детского дома №5 г. Иркутска «Подари ребенку счастье».

17 декабря

Участие директора по маркетингу О.Н.Сердобольской в семинаре
«Маркетинг образовательных услуг» (г. Москва).

Кафедра английского языка БМБШ — ведущая организация на
защите кандидатской диссертации в Иркутском государственном
лингвистическом университете.

22 ноября

17–19 декабря

Сибирско-Американский факультет
Третья встреча администрации БМБШ и САФа с родителями лучших учеников школ г. Иркутска.

В рамках программы корпоративного обучения руководителей
Байкальского банка СБ РФ прошел 5 модуль обучения: «Тренинг
публичных выступлений и технология подготовки презентаций»,
«Презентация программ развития филиалов» (преподаватель:
М.Р.Шиверских).
Состоялись защиты проектов по программе корпоративного обучения руководителей подразделений Байкальского банка СБ РФ.
9 управляющих Иркутского, Братского, Шелеховского, Тулунского,
Нерчинского, Усть-Илимского, Борзинского, Северобайкальского и
Бурятского отделениями банка успешно закончили обучение по программе.

26–30 ноября
В рамках программы корпоративного обучения руководителей
Байкальского банка СБ РФ прошел 4 модуль обучения: «Основы организационного поведения», «Стратегия управления организацией
(Деловая игра)» — дистанционный курс и индивидуальные занятия
(преподаватели: Н.В. Михалковская, О.Б. Шендеров).

26–30 ноября
Участие преподавателя и аспиранта САФа В.В.Теленкевича во
Всероссийской научно-практической конференции «Институциональные проблемы экономического роста» (г. Казань).

27 ноября
БМБШ ИГУ принята в Ассоциацию развития менеджмента Центральной и Восточной Европы CEEMAN.

29 ноября
В еженедельнике Конкурент вышло интервью с директором
БМБШ ИГУ В.Н.Сауниным «Главная награда конкурса — признание»
о втором региональном открытом конкурсе "Лидеры Байкальского
региона".

30 ноября–3 декабря
Участие декана ФБМ М.Р.Шиверских в совещании руководителей
программ подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (г. Москва).

4 декабря
В рамках 12-й Международной конференции «Маркетинг в России», организованной Российской ассоциацией маркетинга, состоялся
финал всероссийского конкурса на лучшие студенческие проекты по
маркетингу. Второе место получил проект студентов 4 курса сибирскоамериканского факультета менеджмента БМБШ ИГУ Ивана Репенко,
Дмитрия Плотникова и Яниса Игнатенко под названием «САФ-card».

18–21 декабря
Факультет бизнеса и менеджмента
Учебный модуль программы МВА
Преподаватель: Л.И.Евенко, д.э.н., профессор, ректор ВШМБ Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, президент Российской ассоциации бизнес-образования (г. Москва).

21 декабря
Сибирско-Американский факультет
Тест TOEFL для студентов 1, 2, 3 курсов

25 декабря
Сибирско-Американский факультет
Встреча администрации БМБШ ИГУ и САФ с родителями лучших
учеников школ г.Ангарска

27 декабря
Сибирско-Американский факультет
Студенты 4 курса организовали праздник для детей из многодетных семей в деревне Грановщина совместно с Иркутской областной
ассоциации многодетных семей «Берегиня».

30 декабря
Сибирско-Американский факультет
Студентка 5 курса Рамиля Суфианова награждена стипендией губернатора Иркутской области.

47
11 января

19 февраля

Названы имена полуфиналистов игры Global Management ChallengeРоссия 08/09. Все 3 команды от БМБШ вышли в полуфинал:
Байкал-проект (Ирина Кравец — лидер команды, Надежда Грошева, Денис Милюшкин, Мария Перепелица, Радик Фаразутдинов)
Baikal Business School (Галина Кузьмина — лидер команды, Анатолий Антонов, Анатолий Мурашов, Евгения Кузьмина, Андрей Марханов)
Бизнес-Байкал (Алексей Лукин, Ирина Бурмакина, Марина Истомина, Вячеслав Потапов, Андрей Загородний).

Опубликован список первых ста человек, зачисленных в президентский кадровый резерв. Среди них выпускник сибирскоамериканского факультета менеджмента Буренин Андрей Викторович.

19–20 февраля
Интервью В.Н.Саунина и А.В.Диогенова с корреспондентом областного радио Виталием Коминым о включении выпускника САФ в
резерв президента.

15–19 января

22 февраля

Факультет бизнеса и менеджмента
Учебные модули программы МВА
Преподаватель: В.А.Морыженков, д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой финансовых рисков Государственного университета управления (г. Москва).

Состоялись переговоры с вице-президентом Сбербанка РФ
М.В.Полетаевым о сотрудничестве в 2009 году Байкальского банка
СБ РФ и БМБШ ИГУ.

22–25 февраля

В рамках программы корпоративного обучения специалистов
ЗАО «Радиан» прошло обучение в рамках программы дистанционного
обучения по курсу «Стратегический менеджмент» в системе дистанционного обучения «Гекадем»

Факультет бизнеса и менеджмента
Учебный модуль программы МВА
Преподаватель: С.Р.Филонович, д.э.н., профессор, декан Высшей
школы менеджмента ГУ-ВШЭ (г. Москва).
Выездной тренинг по лидерству (переход через зимний Байкал) в
рамках курса «Организационное поведение»

19 января–12 февраля

25 февраля

15 января–7 февраля

Факультет бизнеса и менеджмента
Учебный модуль Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ

20 января
По итогам научно-практической конференции-2008 года «Бизнесобразование в экономике знаний» вышел сборник статей преподавателей, аспирантов, студентов БМБШ ИГУ.

1 февраля –24 апреля
Научно-практическая конференция-2009 «Бизнес-образование в
экономике знаний» для студентов, выпускников, аспирантов БМБШ
ИГУ и школьников.
В рамках конференции организованы открытые олимпиады по
информационным технологиям и по общим вопросам экономики и
финансам.

4–6 февраля
Командировка заведующей кафедрой информационных технологий в управлении Г.С.Курганской для проведения семинара «Анализ
использования ГЕКАДЕМ в организации дистанционного обучения
БГУ» (г.Улан-Удэ).

6 февраля
Преподаватели кафедры английского языка участвовали в семинаре издательства Оксфордского университета по учебнику делового английского "Result" (А.В. Мустафина, И.А. Тухта, О.Л. Бокмельде,
Э.А. Навицкайте, Н.С. Изотова, Н.А. Паскова, Л.В. Щелканова).

9 февраля–28 марта
Факультет бизнеса и менеджмента
Сессии на заочно-дистанционной программе второго высшего образования.

13–16 февраля
Факультет бизнеса и менеджмента
Учебный модуль программы МВА
Преподаватель: Н.Б. Грошева, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой финансового менеджмента БМБШ.

13–19 февраля
Участие декана САФ О.Б. Шендерова в заседании Совета учебнометодического объединения ВУЗов России по образованию в области менеджмента (г.Барнаул).

15 февраля
Сибирско-Американский факультет
День открытых дверей

Презентация программы МВА (четвертый набор).

27–28 февраля
Сибирско-Американский факультет
В парк-отеле «Бурдугуз» для студентов 4 курса сибирско-американ
ского факультета менеджмента прошла деловая игра SASM Business
Challenge 2009.

1марта
Факультет бизнеса и менеджмента
Открыт прием документов на программу МВА и заочнодистанционную программу второго высшего образования.

3 марта
В БМБШ ИГУ на имя выпускника САФ А.В.Буренина пришло письмо от Университетского Колледжа Мэрилендского университета
(США). УКМУ поздравил своего выпускника, включенного в список
первой сотни президентского кадрового резерва.

3–5 марта
Участие заведующей кафедрой английского языка Н.В.Ильиной
в семинаре, посвященном знакомству и обсуждению методических
материалов по подготовке к стандартизованным тестам, предлагаемым Educational Tedting Service (Службой Образовательного тестирования) США (г.Москва).

6 марта
Новые назначения в БМБШ ИГУ:
— Надежда Феофанована Князюк — заведующая кафедрой менеджмента;
— Октябрина Дмитриевна Хайхадаева — заведующая кафедрой
региональной экономки;
— Максим Владимирович Полетаев — профессор;
— Максим Васильевич Безрядин — профессор.

6–8 марта
Сибирско-Американский факультет
Студент 1 курса САФа Че Ден Хван Александр в Москве на чемпионате России по восточному боевому единоборству (спортивная
дисциплина сётокан) выиграл бронзовую медаль в индивидуальной
программе ката.

7 марта
В газете «Конкурент-ВСП» вышло интервью с профессорами Высшей школы экономики (г. Москва), преподавателями программы
МВА БМБШ ИГУ Г.Н.Константиновым и С.Р.Филоновичем «Двигатель
лидерства».

10 марта
На сайте БМБШ ИГУ размещен электронный каталог (ИРБИС):
книги, дипломы, статьи из периодических изданий и электронные ресурсы, позволяющие обеспечить доступ пользователям Интернета к
базам данных библиотеки.

13–16 марта
Факультет бизнеса и менеджмента
Учебный модуль программы МВА
Преподаватель: Ю.А. Зуляр, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой отечественной истории и политологии ИГУ.

14 марта
Сибирско-Американский факультет
На кафедре финансового менеджмента состоялось обсуждение
диссертации аспирантки М.А. Потапкиной. Тема диссертации — «Методика распределения бюджета на управление рисками по конкретным рискам компании».

16 марта
Открыт набор в международную магистратуру САФ на российскоамериканскую программу по направлению "Менеджмент" со специализацией "Маркетинг".

19–22 марта
Факультет бизнеса и менеджмента
Учебный модуль программы МВА
Преподаватель: Р. Р. Липнягова, преподаватель БМБШ.

21, 28 марта

ция «Менеджмент качества и инновации» в Иркутском диагностическом центре.

Апрель
Сибирско-Американский факультет
Выездные занятия по логистике (преподаватель А.А.Теленкевич)
на ЗАО "Иркутский завод розлива минеральных вод". Тема: "Управление предприятием как логистической системой". В рамках занятий
были рассмотрены основные системы завода, цикл производства,
применение моделей логистики на практике. По окончании занятий
прошла дискуссия студентов 3 и 4 курса САФа с генеральным директором завода В.А.Павловым.

2 апреля
Сибирско-Американский факультет
Со студентами встретился Stewart A.S.Wight, вице-консул Посольства США в Москве.

2 апреля
Институт Всемирного банка пригласил студентов БМБШ ИГУ принять участие в конкурсе эссе о том, как можно бороться с коррупцией.

4 апреля
Семинар преподавателей «Повышение качества подготовки студентов и слушателей БМБШ ИГУ».

7 апреля
В весеннем выпуске журнала «CEEMAN news» вышла статья о
БМБШ ИГУ.

Сибирско-Американский факультет
Мастер-класс для студентов 4 курса профессора БМБШ ИГУ
М.В. Безрядина. Тема: "Опыт управления проектами в нефтегазовой
отрасли".

13 апреля

22 марта

Cеминар-тренинг «Письменные деловые коммуникации» для сотрудников ООО «Иркутская Электросетевая компания» (преподаватель: Н.В.Ильина).

Сибирско-Американский факультет
День открытых дверей.

23 марта–20 апреля
Факультет бизнеса и менеджмента
Сессии на заочно-дистанционной программе второго высшего образования.

25 марта–12 апреля
Участие заведующей кафедрой информационных технологий в
управлении Г.С. Курганской в семинаре по развитию информационных технологий и для подготовки нового проекта TEMPUS (г. Москва
(МГУ, ИПМ РАН), г. Донецк (Украина) (Донецкий национальный университет) и г. Сандерленд (Великобритания) (Университет г. Сандерленда)).

27 марта
Сибирско-Американский факультет
Состоялось выездное занятие "Управление агропромышленным
комплексом в современных российских условиях" для студентов 3-4
курса САФ на ОАО "Белореченское".

30 марта–1 апреля
В рамках программы корпоративного обучения руководителей Байкальского банка СБ РФ прошел 1 модуль обучения: «Развитие навыков стратегического мышления и управления, ориентированных на реализацию принятой стратегии» (преподаватель:
Г.Н.Константинов).

1 апреля–31 мая
Сибирско-Американский факультет
Тестирование и индивидуальные консультации по английскому
языку для абитуриентов САФ.

1 апреля
В рамках проведения научно-практической конференции «Бизнесобразование в экономике знаний» БМБШ ИГУ состоялась конферен-

Новый дизайн сайта БМБШ ИГУ www.buk.irk.ru

15–20 апреля

16–20 апреля
Факультет бизнеса и менеджмента
Учебные модули программы МВА
Преподаватели:
Д.А. Герцекович, к.ф.-м.н., доцент ИГУ.
Н.Ф. Князюк, к.м.н., заведующая кафедрой менеджмента БМБШ
ИГУ, доцент

17 апреля
Кафедра финансового менеджмента БМБШ — ведущая организация на защите кандидатской диссертации Трубиной Нины Валерьевны «Методика оценки партнерской лояльности предприятий железнодорожного транспорта».

20 апреля–5 мая
Факультет бизнеса и менеджмента
Учебный модуль Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ

18 апреля
Сибирско-Американский факультет
Государственный экзамен у студентов 5 курса по специальности
«Менеджмент организации».

20 апреля
В эфире областного радио прошла передача, посвященная перспективам развития бизнес-образования в нашем регионе. Журналист В.Комин беседовал с директором БМБШ ИГУ В.Н. Сауниным.

24 апреля
Сибирско-Американский факультет
Пленарное заседание научно-практической конференции «Биз
нес-образование в экономике знаний», подведение итогов.

49
21–26 апреля

11–31 мая

Участие директора В.Н.Саунина в научно-практической конференции «Проблемы повышения качества бизнес-образования: взгляд
академического и бизнес-сообществ», в финале XI Всероссийского конкурса РАБО-НФПК учебных программ по курсу «Современный
стратегический менеджмент» и в Совете РАБО (г. Москва).

Факультет бизнеса и менеджмента
Сессии на заочно-дистанционной программе второго высшего образования.

21 апреля
Утвержден план первоочередных мероприятий по совершенствованию обучения студентов и слушателей БМБШ ИГУ в 2009/2010
учебном году.

27 апреля
В эфире областного радио вышла вторая передача, посвященная
бизнес-образованию в регионе. Журналист В.Комин беседовал с директором В.Н.Сауниным.

29 апреля
Слушатель программы МВА В.В.Васильев — генеральный директор ООО «Интерком-Аудит Иркутск», принял участие в проекте Института Всемирного банка (Anti-corruption collective action competitions
2009). В проект было представлено 2 работы — эссе и бизнес-план
(на английском языке).

30 апреля
Сибирско-Американский факультет
Лекция помощника атташе по культуре Посольства США в Москве
Джефа Анисмана на английском языке на тему: «Многокультурное
разнообразие Америки».

12 мая
Прошла встреча директора БМБШ ИГУ В.Н.Саунина с российским
оператором крупнейшего международного соревнования по стратегическому управлению компанией Global Management Challenge,
заместителем директора по инновациям института технологий образования АНХ при Правительстве РФ Вячеславом Шоптенко. Тема
встречи — проведение российского этапа GMC 09/10 в г.Иркутске
на базе Байкальской международной бизнес-школы ИГУ.

14–18 мая
Факультет бизнеса и менеджмента
Учебные модули программы МВА
Преподаватель: Г.Н.Константинов, д.ф.-м..н., профессор, директор
Центра корпоративного управления ГУ-Высшая школа экономики (г.
Москва)

15 мая
На сайте «Сибирские новости» вышло эксклюзивное интервью директора БМБШ ИГУ В.Н.Саунина «Кризис — самое лучшее время для
личной капитализации».

18 мая

30 апреля
Факультет бизнеса и менеджмента
Для слушателей Президентской программы прошёл командообразующий тренинг на базе отдыха «Звёздный».

4 мая
Открытая
лекция
вицепрезидента Сбербанка России,
профессора
БМБШ
М.В.Полетаева. Тема лекции:
«Управление трансформацией
крупной компании (на примере
Сбербанка России)».

4 мая
В эфире областного радио прошла третья передача о бизнесобразовании в нашем регионе. Собеседниками журналиста областного радио В. Комина были декан факультета бизнеса и менеджмента
М.Р.Шиверских и профессор БМБШ М.В.Безрядин. Темой разговора
стало послевузовское образование для взрослых людей.

3–7 мая

Открытая лекция профессора Высшей школы экономики, консультанта Всемирного банка и научного руководителя международных
программ БМБШ ИГУ Г.Н.Константинова «Бизнес после кризиса». На
ней присутствовали более 200 человек, это студенты и преподаватели БМБШ, бизнесмены из Иркутска, Братска, Усолья-Сибирского,
Ангарска, Шелехова, Улан-Удэ и Читы. Лекция была организована
как продолжение экспертных семинаров «Будущее Байкальского региона».

18 мая
Сибирско-Американский факультет
Государственный экзамен у студентов 4 курса по специальности
«Менеджмент организации».

В Лондоне состоялась совместная рабочая конференция Британской ассоциации МВА (АМВА) и Российской ассоциации бизнесобразования (РАБО) «Обзор глобальных трендов в развитии программ МВА». От БМБШ в работе конференции приняла участие декан
ФБМ М.Р.Шиверских.

21 мая

6, 7, 8 и 11 мая

27–31 мая

Сибирско-Американский факультет
Защита дипломных проектов студентами 5 курса. Председатель
комиссии — профессор Кононов Юрий Дмитриевич.

10–12 мая
В рамках программы корпоративного обучения руководителей
Байкальского банка СБ РФ прошел 2 и 3 модули обучения: «Практические навыки менеджера» (преподаватели: Г.Н.Константинов,
С.Р.Филонович).

Сибирско-Американский факультет
Создана приёмная комиссия БМБШ ИГУ по набору на российскоамериканскую программу магистра по направлению менеджмент в
2009 году.

Участие заместителя директора А.В.Семёнова в конференции директоров и деканов бизнес–школ стран Шанхайской организации
сотрудничества «Бизнес-школы как институт развития экономики» (г.
Екатеринбург).

27 мая–2 июня
Участие старшего преподавателя М.А.Потапкиной в VII международной профессиональной конференции «Управление рисками в
России и СНГ: кризис или новые возможности» (г.Москва).

29 мая–28 июня
Семинар для специалистов ЗАО «Труд» в рамках программы дистанционного обучения по курсу «Стратегический менеджмент» в
системе дистанционного обучения «Гекадем» (Г.Н.Константинов,
М.Р.Шиверских, А.Н.Купчинская).

31 мая
Сибирско-Американский факультет
Тест TOEFL и TOEIC для студентов 1, 2 курсов и слушателей Школы
английского языка.

31 мая
В парк-отеле «Бурдугуз» в рамках изучения курса "Lidership" состоялся тренинг по командообразованию для студентов 3-4 курса
австралийской программы (преподаватель: К.М.Геевская).

31 мая–21 июня
Участие декана ФБМ М.Р.Шиверских в международной академии
преподавателей менеджмента (г.Любляна, Словения).

4 июня
В Школе английского языка состоялось торжественное вручение
сертификатов 24 выпускникам программы английского языка для
школьников 10-11 классов и 7 выпускникам программы подготовки
к сдаче теста TOEIC.

4 июня
Преподаватели БМБШ ИГУ приняты в штат Университетского Колледжа Мэрилендского Университета (США). Они официально утверждены в качестве преподавателей следующих курсов совместной
российско-американской магистерской программы.

5 июня

мы подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства РФ

16–17июня
Сибирско-Американский факультет
Защита дипломных работ студентами 4 курса. Председатель комиссии профессор Кононов Ю. Д.

19–21 июня
Факультет бизнеса и менеджмента
Учебный модуль программы МВА
Преподаватель: Л.В.Татарченко, к.т.н., руководитель проектов
центра консультирования ГУ-Высшая школа экономики (г.Москва).

20–21 июня
Факультет бизнеса и менеджмента
Сдача теста TOEIC слушателями программы МВА набора 2007 г.

22–23 июня
Факультет бизнеса и менеджмента
Защита дипломных работ на Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ
Председатель комиссии профессор Кононов Ю.Д..

20 июня — 25 июля
Сибирско-Американский факультет менеджмента
Работа приемной комиссии для абитуриентов 2009 г.

25, 26 июня
Факультет бизнеса и менеджмента
Государственные экзамены на заочно-дистанционной программе
второго высшего образования.

1–7 июля
Участие декана САФ О.Б.Шендерова в VIP-семинаре «Таймменеджмент для первых лиц» (г. Хабаровск).

20–21 августа
Факультет бизнеса и менеджмента
Защита дипломных работ на программе МВА (Master of Business
Administration), набор 2007 г. Председатель комиссии профессор Кононов Ю.Д.

25–27 августа
Факультет бизнеса и менеджмента
Защита дипломных работ на заочно-дистанционной программе
второго высшего образования. Председатель комиссии профессор
Кононов Ю. Д.
Второй семинар преподавателей БМБШ ИГУ "Повышение качества подготовки студентов и слушателей БМБШ". Были представлены
презентации учебных программ с изменениями на 2009/2010 учебный год сибирско-американского факультета менеджмента и факультета бизнеса и менеджмента.

11 июня
Церемония вручения дипломов специалистов выпускникам
сибирско-американского факультета менеджмента 2009 года.
59 человек получили дипломы, из них 13 — с отличием.
Диплом о дополнительном (к высшему) образовании «Переводчик
в сфере профессиональных коммуникаций» получили 5 выпускников.

10–12 июня
В рамках программы корпоративного обучения руководителей Байкальского банка СБ РФ прошел 4 модуль обучения:
«Управление изменениями в условиях кризиса» (преподаватель:
Г.Н.Константинов).

17, 19 июня
Факультет бизнеса и менеджмента
Государственный экзамен у слушателей Президентской програм-

